
№	п-п

 HEINZ
ООО "Петропродукт- 
Отрадное" Россия 187330, 
Ленинградская обл. 
Кировский р-н г.Отрадное, 
ул.Железнодорожная, д.1

RIOBA
ООО "МЕТРО Кэш энд 
Керри", Россия 125445 
г.Москва, Ленинградское 
ш, 71 г
ООО "Ногинский пищевой 
комбинат" Россия, 142410 
МО, г.Ногинск, ул. 
Бетонная, д.1

КРУГЛЫЙ ГОД
Торговая сеть "карусель" 
(Х5 Retail Group N.V.) 
Россия 109029 г.Москва, 
ул.Средняя Калитниковская 
д.28 стр.4
ООО "Ногинский пищевой 
комбинат" Россия, 142410 
МО, г.Ногинск, ул. 
Бетонная, д.1

Майонез Провансаль 
классический "ОСКАР", 
ООО "Ногинский пщевой 
комбинат"

Майонез Провансаль 
"СЕЛЯНОЧКА", 
производитель/пставщи
к  сеть супермаркетов 
"Перекресток", 
Изготовитель 
московский филиал 
ОАО "Эфко"

Майонез провансаль 
классический "ТО,ЧТО 
НАДО"
Производитель/поставик  
ООО "ОКЕЙ", (Россия, 
195213, г. Санкт-
Петербург, Заневский пр-
т, д. 65, корп. 1, лит. А)
Изготовитель Ногинский 
пищевой комбинат"

GLOBUS
Майонез классический с 
массовой долей жира 
67% "Провансаль"
Производитель/поставщ
ик ООО "Гиперглобус"
Изготовитель ООО 
"Форт-Н XXI", МО"

BILLA
Майонез провансаль 
классический 67%
Производитель/поставщ
ик ООО "Билла"
Изготовилтель ООО 
"Ногинский пищевой 
комбинат"

Fine Life
Майонез Провансаль 67%
Производитель/поставщик 
ООО "Метро Кэш энд 
Керри"
Изготовитель ООО "Форт -
Н XXI", МО

Mr.Ricco, Группа компаний 
"НЭФИС", респ. Татарстан

Майонез Провансаль 
классический 
"ВКУСНОТЕКА" м.д.ж. 67 % 
Производитель /поставщик 
ООО "Ашан"
Изготовилтель ООО "Ногинскй 
пищевой комбинат"

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Майонез Провансаль 
классический с массовой 
долей жира 67%
Производитель /поставщик 
ООО "Ашан"
Изготовитель ООО 
"Ногинскпий пищевой 
комбинат

СКИТ Майонез 
высококалорийный 
"Провансаль" , ООО 
"Компания СКИТ", 
г.Москва

МИЛАДОРА Майонез 
"Провансаль" миладора 
м.д.ж.67%
Производитель/поставщик 
ГК "НЭФИС" (респ. 
Татарстан)
Изготовитель ОАО 
"НЭФИС -Биопродукт" 
(респ.Татарстан)

ТЫСЯЧА ОЗЁР
Маонез Провансаль 
м.д.ж.67%
Производитель/поставщик 
ООО "Невские 
молокопродукты" (Санкт-
Петербург)
Изготовитель ООО 
"Предприятие продуктов 
питания (Санкт-Петербург)

МОСКОВСКИЙ 
ПРОВАНСАЛЬ
Холдинг "Солнечные 
продукты" г. Саратов
Изготовлено: Филиал 
"Московский жировой 
комбинат" Москва, 
Гайвороновский пр. д.3 

РЯБА
Группа компаний 
"НМЖК" г.Нижний 
Новгород
Изготовлено: АО 
"Нижегородский масло-
жировой комбинат" 
г.Нижний Новгород, 
шоссе Жиркомбината 
д.11

% СЛОБОДА, ОАО 
"ЭФКО", Белгородская обл.

Майонез Провансаль 
м.д.ж. 67% "Букет" 
Жировой комбинат г. 
Саратов
Холдинг "Солнечные 
продукты" (Россия, 
410065, г. Саратов, 2-й 
Красноармейский тупик, 
д. 1а)
Изготовитель: АО 
"Жировой комбинат" 
(Россия, 410065, г. 
Саратов, пр-т. 50 лет 
Октября, д. 112а)

МЕЧТА ХОЗЯЙКИ
Группа компаний Русагро 
Москва
Изготовитель ОАО Жировой 
комбинат Екатеринбург

ЕЖК
Майонез "Провансаль ЕЖК" 
Изготовитель: ОАО 
"Жировой комбинат", 
620085 г. Екатеринбург, 
ул.Титова 27, тел. (343) 
2108098

BAISAD LUX
Майонез "Байсад" 
"Провансаль"
Производитель: ЗАО 
2байсад", 357700  г. 
Кисловодск, Ставропольского 
края ул.Промышленная 24 т. 
(879-37) 56364 
e-mail balsad5@mail.ru

ГАСТРОНОМ
Майонез Провансаль
Производитель: ООО 
"Красноярский майонезный 
завод" г.Красноярск ул. 26 
Бакинский комиссаров 1 стр 
51

НОВОСИБИРСКИЙ
Майонез "Новосибирский 
провансаль классический"
Производитель: АО 
"Новосибирский жировой 
комбинат"

СДОБРИ
Майонез "Провансаль" 
СДОБРИ Производитель: 
АО "Нижегородский масло 
жировой комбинат" 603950 
Нижний Новгород, шоссе 
Жиркомбината 11

ХАБАРОВСКИЙ
Майонез Провансаль
"Приготовь вкусно!"
ООО МЖК "Хабаровский" 
Россия 680006, г. Хабаровск, 
ул. Краснореченская, 74 
тел.(4212)45-06-27, 54-33-03 
e-mail:  mjk_prodaji@mail.ru 

Махеевъ
майонез "Провансаль Premium 
АО "Эссен Продакшн АГ"
Россия, производство 
Республика Татарстан, 423602, 
г. Елабуга, Окружное шоссе,

15В060203 15В060205 15В060207 15В060214 15В060220 15В060225 15В060226 15В060101 15В060102 15В060104 15В060106 15В060108 15В060121 15В060111 15В060124 15В060113 15В060117 15В060122 15В060427 15В060410 15В060629 15В060628 15В060630 15В060632 15В060631 15В060633 15В060734
 ГОСТ 31761
Майонез классический Хайнц  
м.д.ж.67%, дой пак 365 мл,
Д.в. 08.06.15, 09.06.15
д.в. ретестинг 21.08.15
Состав: масло раст., вода, яичн 
прод, горчица,сахар, уксус натур, 
соль, загуститель пектин, 
ароматизаторы, кислота 
молочная. Сок лимонный конц., 
краситель бетта каротин 
"Не содержит консервантов, 
ГМО, крахмала"

ГОСТ 31761
Майонез Провансаль 
классическийм.д.ж. 67%, 
сашет 15 мл, упаковка 1395 г..
Д.т. 12.10.15
Состав: масло подсол., вода, 
сахар, соль, яичн.желток, 
ксантановая гуаровая камеди. 
Уксусная и молочная 
кислоты, сорбат калия, 
горчичное масло, бета-
каротин

ГОСТ 31761
Майонез Провансаль 
классическийм.д.ж. 67%, дой 
пак 400 мл.
Д.т. 09.10.15
Состав: масло подсол., вода, 
сахар, соль, яичн.желток 
ферментир., уксусная молочная 
кислота, ксантановая гуаровая 
камеди, сорбат калия, 
идентич.ароматизатор, 
подсластители, ЭДТА, бета-
каротин

ГОСТ 31761
Майонез Провансаль м.д.ж. 
67%, 
Д.т. 03.10.15, 05.09.15
Состав: масло подс раф, 
вода, сахар, соль, яичный 
желток, уксусная кислота, 
горчичное масло, сорбат, 
бета-каротин
"не содержит 
искусственных красителей и 
ГМО Изготовлено из масла 
класса ПРЕМИУМ"

ГОСТ 31761
Майонез Провансаль 
м.д.ж. 67%, пластиковый 
контейнер
Д.т. 16.09.15
Состав: масло подсол., 
вода, яичный желток, 
сахар, соль, уксусная 
кислота, сорбат калия, 
молочная кислота, идентич 
,натур.ароматизатор,
бета-каротин

ГОСТ 31761
Майонез Провансаль м.д.ж. 
67%, дой пак
Д.т. 25.09.15
Состав: масло подсол. Раф 
дез, вода, соль, сухой 
яичн.желток, уксусная 
молочная кислоты, 
ксантановая гуаровая 
камеди, сорбат калия, 
идент.ароматиз, смесь 
подсластителей, ЭДТА, бета-
каротин

ГОСТ 31761
Майонез Провансаль м.д.ж. 
67%, дой пак
Д.т. 16.10.15
Состав: масло подсол.раф, 
вода, яичный желток, соль, 
уксусная кислота, сорбат 
калия, бензоат натрия, 
ксантановая камедь, 
кислота молочная, 
идентичн. Аромтиз, бета-
каротин, подсластитель

ГОСТ 31761
Майонез Провансаль м.д.ж. 
67%, дой пак
Д.т. 09.10.15
Состав: масло 
подсол.рафин дез, вода, 
сахар, соль, яичный 
желток, уксусная кислота, 
гочичное масло, сорбат 
калия, бета-каротин

ГОСТ 31761
Майонез Провансаль м.д.ж. 
67%, дой пак
Д.т.13.10.15
Состав: масло подс раф дез, 
вода, яичный жел, соль, 
уксусная кислота, србат 
калия, бензоат натрия, идент. 
Арома, молочная кислота, 
куаровая ксантановая камеди, 
бета-каротин, подсластитель
"Не содержит ГМО, со 100% 
яичным желтком

ГОСТ 31761
Майонез Провансаль 
ORGANIC м.д.ж. 67%, дой пак
Д.т.06.10.15
Состав: масло подсол.раф дез, 
вода, сахар, яичн желт, соль, 
пищевые волокна цитрусовые, 
кислота уксусная, масло 
горчичное, масло оливковое 
раф, бета каротин

ГОСТ 31761
Майонез Провансаль м.д.ж. 67%, 
дой пак
Д.т.10.10.15
Состав: масло подсол.раф дез, 
вода, сахар, соль, ямчный желток 
сухой фермент, уксусная кислота, 
сорбат калия, горчичное масло, 
бета каротин

ГОСТ 31761
Майонез Провансаль м.д.ж. 67%, 
дой пак
Д.т.05.10.15
Состав: масло подсол.раф дез, 
вода, сахар, соль, ямчный желток 
ферм, уксусная молочная 
кислота, ксантановая гуаровая 
камеди, идент арома, 
подсластители, ЭДТА, бета 
каротин, 

ГОСТ 31761
Майонез высококалорийный 
Провансаль м.д.ж. 67%, дой 
пак.
Д.т. 28.09.15
Состав: масло подсол. Раф, 
вода, сахар, яичный желток, 
соль, уксусная кислота, 
натур.ароматиз, бета-каротин
"Натуральный продукт. . Без 
крахмала. Без искуссвенных 
красителей. Без консервантов. 
Не содержит ГМО"

ГОСТ 31761
Майонез Провансаль м.д.ж. 
67%, дой пак.
Д.т. 28.09.15
Состав: масло под раф дез, 
вода, сахар, яичный желт, 
соль, уксус кислота, арома 
натур, бета каротин
"натуральный продукт, без 
крахмала, без искусств 
красителей. Без консерв. Не 
содержит гмо

ГОСТ 31761
Майонез Провансаль м.д.ж. 
67%, дой пак.
Д.т.18.09.15
Состав: масло подс раф дез, 
вода, сахар, желток яичн, 
пастериз, соль, уксусная 
кислота гуаровая ксант 
камеди, идент аром, 
консервант беносорб, бета 
каротин антиокислитель

ГОСТ 31761
Майонез Провансаль 
классическийм.д.ж. 67%, дой 
пак.
Д.т.07.10.15
д.в. Ретестиг 171015
Состав: масло под вода, сахар, 
яичн жел, соль, уксус, 
ксантан, эфирное масло горч, 
бета каротин
без консервантов, без ГМО"

ГОСТ 31761
Майонез Провансаль м.д.ж. 
67%, дой пак.
Д.т290915
д.в. Ретест 301015
остав: масло под, вода, 
сахар, яичные продукты, 
соль, уксус, эфирное горчич 
масло бета каротин

ГОСТ 31761
Майонез Провансаль м.д.ж. 
67%, дой пак.
Д.т 05.10.15
д.т. Ретестинг 05.10.15
Состав: подсол масло, вода, 
сахар, яичный жел, соль, уксус, 
горчичн масло

ГОСТ 31761
Майонез " Провансаль 
Букет" м.д.ж. 67%, дой пак.
Д.т 18.10.15 С
Состав: подсол масло, вода, 
сахар, яичный жел, соль, 
уксус,  ксантан.камедь, 
эфирное горчичн масло, бета-
каротин

ГОСТ 31761
Майонез "Провансаль ЕЖК" 
м.д.ж. 67%, дойпак 772 г.
Д.т. 31102015 (партия 5340)
Состав: масло растит, вода, 
сахар, желток яичн,  соль, 
уксус, сок лимон, сорбат, 
бензоат, натур арома, каротин

ГОСТ 31761
Майонез "Провансаль ЕЖК" 
м.д.ж. 67%, банка 250 г.
Д.т. 03.11.15 П15
Состав: масло растит, вода, 
сахар, желток яичн,  соль, 
порошок горчичный, 
уксусная кислота гуаровая 
ксант камеди, сорбат и 
бензоант , бета каротин 

ГОСТ 31761
Майонез Провансаль " м.д.ж. 
67%, дойпак 480 г.
Д.т. 19.10.2015
Состав: масло подсол раф дез, 
вода, , желток яичн сух, 
молоко сух обезж, сахар  
соль, порошок горчичный, 
уксусная кислота ,  
горчичный порошок сорбат 

ГОСТ 31761
Майонез Провансаль " м.д.ж. 
67%, дойпак 468 г.
Д.т. 09.11.15 4
Состав: масло подсол раф дез, 
вода, , желток яичн ,   соль, 
порошок горчичный, 
уксусная кислота ,  
горчичный порошок сорбат и 
бензоат

ГОСТ 31761
Майонез Провансаль " 
м.д.ж. 67%, ведро 816 г.
Д.т. 171015/1Н
Состав: масло подсол , 
вода,сахар , желток яичн ,   
соль, уксусн кислота, 
ксантан, эфир масло  
горчичы, бета каротин

ГОСТ 31761
Майонез Провансаль " 
м.д.ж. 67%, дойпак 233 г.
Д.т. 24.10.15Н1735
Состав: масло подсол, вода, 
сахар , уксус, желток яичн 
сух , ксантан гуар,  соль,  
сорбат, арома, каротин 

ГОСТ Р 31761-2012
Майонез Провансаль
жира 67г, пластиковый стакан 
масса нетто 0,5кг
Дата изг. 12.11.15
Состав: масло растительное 
соевое, вода, яичные продукты, 
молоко сухое, сахар, уксусная 
кислота, горчичный порошок, 
натрий двууглекислый, 
молочный белок, ксантановая 
камедь, гуаровая камедь.

ГОСТ  31761-2012
Майонез Провансаль
м.д.ж. 67%, дойпак масса нетто 
190г
Дата изг. 29.09.15 Е ВА 15:45
Состав: масло подсолнеч. раф. 
дезодор., вода, сахар, яичный 
желток, соль повар. пищевая, 
уксус из пищевого сырья, масло 
горчичное, консервант 
сорбиновая кислота, краситель 
бета каротин, экстракт перца 
черного.

Показатели Ед.	изм. Норма

1

Массовая доля влаги

%

в соответствии с 
техническим документом 
на продукт

26,1 25,9 25,5 26,7 21,7 25,1 25,9 31,8 31,2 28 32,2
30,8

28,8 30,9 27,9 29,1 28,1 29,1 28,4 28,3 28,4 32,2 28,7 29,2 28,4 29,4 29,6

2

Массовая доля жира

%

67 (предел отклонения +/-
0,6)
не менее 67

61 65,5 64,5 67,4 66,5 65,3 67,9 66,3 66,5 68,4 65,5 64,2 67,4 64,8 66,8 65,9 67 66,8 68,2 67,2 67,4 65,2 66,7 67 65,3 65,0 66,3

3

Массовая доля яичных 
продуктов в пересчете на сухой 
желток %

не менее 1,0
2,1 1,6 2,2 2,3 1,7 1,9 2,9 2,2 3,6 3,2 2,7

3,1
3,3 4,2 1,5 2 2,3 1,6 2,1 2,1 1,8 1,9 1,8 2,5 1,5 2,1 2,8

4
Кислотность в пересчете на 
уксусную кислоту, % %

не более 1,00 (ГОСТ)
не более 0,5 (СТО) 0,59 0,25 0,23 0,24 0,21 0,24 0,46 0,22 0,3 0,17 0,23 0,24 0,19 0,22 0,28 0,22 0,18 0,22 0,29 0,27 0,34 0,29 0,28 0,26 0,17 0,38 0,21

5
Стойкость эмульсии, процент 
неразрушенной эмульсии

не менее 98 (ГОСТ)
не менее 99 (СТО 100 99 99 99 100 100 100 99 99 99 99 99 100 99	? 100 100 100 100 100 100

100 99 99 100 99 99 99

6

 Эффективная вязкость при 
температуре 20 град.C, Па х с 
(при скорости сдвига Dr=1/3с)

не менее 5,0 6 5,2 5,2 5,1 7 5 6,1 5,2 5,5 7,3 5
5

7,2 6,1 7,5 6 5,7 6 6 6,2 5,2 6 5,3 6 5,5 5,3 6,1

7
рН 

ед. 3,0-5,0 3,3 4 4 4 4 4 3,8 3,9 3,9 3,8 4 4 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 3,9 3,5 3,5 3,9 3,9 3,8 3,6 3,8 3,9 4,1

8

Содержание бензойной кислоты 
или ее солей бензоатов в 
пересчете на бензойную кислоту

мг/кг

1 г/кг

<30 <30 <30 <30 <30 <30 491 менее	5 500 менее 5 менее	5 менее	5 менее	5 менее	5 374 менее	5 менее	5 менее	5 менее 5 383 441 421 500 10 900 менее	5 менее	5

9

Содержание сорбиновой кислоты 
или ее солей сорбатов в 
пересчете на сорбиновую 
кислоту, г/кг

мг/кг

1 г/л*
• Возможно техническая ошибка 
в регламенте, т.к. во всех 
остальных пунктах указаны 
единицы г, мг/кг

<20 768 776 761 806 813 369 600 400 менее 0,001 600 600 менее	0,001 0,1 0,1 0,02 менее	0,001 менее	0,001 менее 0,001 195 0,3 0,4 500 менее	5 менее	5 0,01 0,8

10 Свинец мг/кг не более 0,3 0,12 0,14 0,16 0,2 0,12 0,15 0,11 0,02 0,01 0,03 0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,02 0,03 0,01 0,04 0,12 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 менее	0,02

11
Мышьяк

мг/кг не более 0,1 0,05 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,009 0,012 менее 0,005 0,015 менее	0,005 0,01 0,008 0,012 менее	0,005 0,013 менее	0,005 менее 0,005 <0,04 менее	0,005 менее	0,05 менее	0,005 менее	0,007 менее	0,005 менее	0,005 менее	0,005

12 Кадмий мг/кг не более 0,05 0,028 0,03 0,026 0,022 0,028 0,031 0,028 0,011 0,008 0,008 0,007 0,011 0,008 0,014 0,01 0,01 менее	0,005 0,015 менее 0,01 <0,01 менее	0,01 менее	0,01 0,006 0,007 0,008 0,009 менее	0,01

13 Ртуть мг/кг не более 0,05 <0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 менее	0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее	0,005 менее	0,005 менее	0,005 менее	0,005 менее	0,005 менее	0,005 менее	0,005 менее	0,005 менее 0,005 <0,001 менее	0,005 менее	0,005 менее0,005 менее0,005 менее0,005 менее	0,005 менее	0,005

14
Афлатоксин В1

мг/кг не более 0,005 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 менее	0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее	0,0001 менее	0,0001 менее	0,0001 менее	0,0001 менее	0,0001 менее	0,0001 менее	0,0001 менее	0,0001 0,0001 <0,003 менее	0,0001 менее	0,0001 менее	0,0001 менее	0,0001 менее	0,0001 менее	0,0001 менее	0,0001

15
Гексахлорциклогексан (a, b, y-
изомеры) мг/кг не более 0,05 <0,001 0 +/-2,9 <0,001 0 +/-2,9 <0,001 <0,001 <0,001 менее	0,002 менее 0,002 менее 0,002 менее	0,002 менее	0,002 менее	0,002 менее	0,002 менее	0,002 менее	0,002 менее	0,002 менее	0,002 0,002 <0,001 менее	0,002 менее	0,002 менее	0,002 менее	0,002 менее	0,002 менее	0,002 менее	0,002

16
ДДТ и его метаболиты

мг/кг не более 0,1 <0,001 0 +/-24,1 <0,001 0 +/-24,1 <0,001 <0,001 <0,001 менее	0,004 менее 0,004 менее 0,004 менее	0,004 менее	0,004 менее	0,004 менее	0,004 менее	0,004 менее	0,004 менее	0,004 менее	0,004 0,004 <0,001 менее	0,004 менее	0,004 менее	0,004 менее	0,004 менее	0,004 менее	0,004 менее	0,004

17 Цезий-137 Бк/кг не более 60 0 +/-2,7 0 +/-2,9 0 +/-2,9 0 +/-2,8 0,9 +/-2,9 0,7 +/-3,2 0,6 +/-3,1 0,21+/-1,57 0,18+/-1,03 0,20+/-1,73 0,26+/-2,24 0,11+/-0,95 0,19+/-1,67 0,20+/-1,16 0,22+/-1,75 0,14+/-1,55 0,21+/-1,47 0,25+/-1,62 0+/-19,7 0 +/-3,0 0+/-18,0 0+/-18,8 0,19+/-1,43 0,25+/-1,86 0,16+/-2,03 0,21+/-2,03 0+/-17,6

18 Стронций-90 Бк/кг не более 80 0 +/-20,2 0 +/-24,1 0 +/-23,7 0 +/-20,3 0 +/-23,9 0 +/-23,7 0 +/-23,8 2,72+/-8,65 1,95+/-9,37 2,49+/-10,62 2,38+/-9,07 1,84+/-8,90 2,10+/-8,86 2,07+/-9,84 2,09+/-10,27 2,31+/-10,04 2,48+/-10,26 2,41+/-9,60 0+/-16,8 0 +/-20,4 0+/-22,1 0+/-15,7 2,06+/-9,51 1,67+/-9,54 1,92+/-10,14 1,68+/-8,79 0+/-20,7

19

ГМО растительного 
происхождения 

% не более 0,9

в представленном образце 
наличие трансгенной ДНК 

не обнаружено

в представленном 
образце наличие 

трансгенной ДНК не 
обнаружено

в представленном образце 
наличие трансгенной 
ДНК не обнаружено

в представленном 
образце наличие 

трансгенной ДНК не 
обнаружено

в представленном 
образце наличие 

трансгенной ДНК не 
обнаружено

в представленном 
образце наличие 

трансгенной ДНК не 
обнаружено

в представленном 
образце наличие 

трансгенной ДНК не 
обнаружено

менее	0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее	0,1 менее	0,1 менее	0,1 менее	0,1 менее	0,1 менее	0,1 менее	0,1 менее	0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее	0,1 менее	0,1 менее	0,1 менее	0,1 менее	0,1 менее	0,1 менее	0,1

20
БГКП (колиформы) в 0,1 г

ПО ТР ТС - 0,1 0,1 в 0,1 г не обнаружено в 0,1 г не обнаружено в 0,1 г не обнаружено в 0,1 г не обнаружено в 0,1 г не обнаружено в 0,1 г не обнаружено не	обнаружены не обнаружены не обнаружены не	обнаружены не	обнаружены не	обнаружены не	обнаружены не	обнаружены не	обнаружены не	обнаружены не	обнаружены не обнаружены в 0,1 г не обнаружено не	обнаружены не	обнаружены не	обнаружены не	обнаружены не	обнаружены не	обнаружены не	обнаружены

21
Патогенные микроорганизмы, в 
т.ч. сальмонеллы в 25,0 г По ТР ТС - не допускаются 0,1 в 25,0 г не обнаружено в 25,0 г не обнаружено в 25,0 г не обнаружено в 25,0 г не 

обнаружено в 25,0 г не обнаружено в 25,0 г не обнаружено не	обнаружены не обнаружены не обнаружены не	обнаружены не	обнаружены не	обнаружены не	обнаружены не	обнаружены не	обнаружены не	обнаружены не	обнаружены не обнаружены в 25,0 г не обнаружено не	обнаружены не	обнаружены не	обнаружены не	обнаружены не	обнаружены не	обнаружены не	обнаружены

22
Дрожжи, КОЕ в 1,0 г

ПО ТР ТС - 5,0х10*2 5*10² <10 <10 <10 <10 <10 <10 менее	10 менее 10 менее 10 менее	10 менее	10 менее	10 менее	10 менее	10 менее	10 менее	10 менее	10 менее 10 <10 менее	10 менее	10 менее	10 менее	10 менее	10 ˃1,5х10 4˄ <10

23 Плесени, КОЕ в 1,0 г ПО ТР ТС - 50 50 <10 <10 <10 <10 <10 <10 менее	10 менее 10 менее 10 менее	10 менее	10 менее	10 менее	10 менее	10 менее	10 менее	10 менее 10 <10 менее	10 менее	10 менее	10 менее	10 менее	10 <10 <10

24

Внешний вид, консистенция однородный сметанообразный 
продукт, допускаются 
единичные пузырьки воздуха. 
(ГОСТ) 

однородный сметанообразный 
продукт

однородный сметанообразный 
продукт 

однородный сметанообразный 
продукт 

однородный 
сметанообразный продукт 

однородный 
сметанообразный продукт 

однородный 
сметанообразный продукт 

однородный 
сметанообразный продукт 

однородный 
сметанообразный продукт 

Однородный сметанообразный 
продукт

Однородный сметанообразный 
продукт

Однородный сметанообразный 
продукт

Однородный сметанообразный 
продукт

Однородный сметанообразный 
продукт

Однородный 
сметанообразный продукт

Однородный сметанообразный 
продукт

Однородный 
сметанообразный продукт

Однородный 
сметанообразный продукт

Однородный сметанообразный 
продукт

Однородный 
сметанообразный продукт

однородный кремообразный 
продукт

однородный кремообразный 
продукт

однородный кремообразный 
продукт

однородный 
кремообразный продукт

однородный 
кремообразный продукт

Однородный сметанообразный 
продукт

Однородный сметанообразный 
продукт

25

Вкус и запах вкус слегка острый, кисловатый, 
с запахом и привкусом 
внесенных вкусоароматических 
добавок в соответсвии с 
техническиим документом на 
эмульсионный продукт 
конкретного наименования 
(ГОСТ )

кислый, с прогорклым вкусом слегка острый, кисловатый, 
свойственный майонезу

слегка острый, кисловатый, 
свойственный майонезу

слегка острый, кисловатый, 
свойственный майонезу

слегка острый, 
кисловатый, свойственный 
майонезу

слегка острый, кисловатый, 
свойственный майонезу

кислый с привкусом масла Вкус слегка острый, 
кисловатый, запах и вкус 
свойственные данному 
виду продукта, без 
посторонних привкуса и 
запаха 

Вкус слегка острый, 
кисловатый, запах и вкус 
свойственные данному виду 
продукта, без посторонних 
привкуса и запаха 

Вкус слегка острый, 
кисловатый, запах и вкус 
свойственные данному виду 
продукта, без посторонних 
привкуса и запаха 

Вкус слегка острый, кисловатый, 
запах и вкус свойственные 
данному виду продукта, без 
посторонних привкуса и запаха 

Вкус слегка острый, кисловатый, 
запах и вкус свойственные 
данному виду продукта, без 
посторонних привкуса и запаха 

Вкус слегка острый, 
кисловатый, запах и вкус 
свойственные данному виду 
продукта, без посторонних 
привкуса и запаха 

Вкус слегка острый, 
кисловатый, запах и вкус 
свойственные данному виду 
продукта, без посторонних 
привкуса и запаха 

Вкус слегка острый, 
кисловатый, запах и вкус 
свойственные данному виду 
продукта, без посторонних 
привкуса и запаха 

Вкус слегка острый, 
кисловатый, запах и вкус 
свойственные данному виду 
продукта, без посторонних 
привкуса и запаха 

Вкус слегка острый, 
кисловатый, запах и вкус 
свойственные данному виду 
продукта, без посторонних 
привкуса и запаха 

Вкус слегка острый, 
кисловатый, запах и вкус 
свойственные данному виду 
продукта, без посторонних 
привкуса и запаха 

Вкус слегка острый, 
кисловатый, запах и вкус 
свойственные данному виду 
продукта, без посторонних 
привкуса и запаха 

вкус слегка острый без 
посторонних привкуса и запаха

вкус слегка острый без 
посторонних привкуса и запаха

вкус слегка острый без 
посторонних привкуса и запаха

вкус слегка острый без 
посторонних привкуса и запаха

вкус слегка острый без 
посторонних привкуса и 
запаха

вкус слегка острый без 
посторонних привкуса и 
запаха

Вкус слегка острый, кисловатый, 
запах и вкус свойственные данному 
виду продукта, без посторонних 
привкуса и запаха 

Вкус слегка острый, 
кисловатый, запах и вкус 
свойственные данному виду 
продукта, без посторонних 
привкуса и запаха 
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Цвет от белого до желтовато-
кремового, однородный по всей 
массе или обусловленный 
внесенными добавками в 
соответствии с тех.документом 
на эмульсионный продукт 
конкретного наименования 
(ГОСТ)

кремовато-желтый, однородный 
по всей массе

цвет белый,  однородный по 
всей массе

цвет белый,  однородный по 
всей массе

цвет белый,  однородный по 
всей массе

цвет белый с кремовым 
оттенкам, однородный по 
всей массе

цвет белый,  однородный по 
всей массе

цвет белый,  однородный 
по всей массе

Белый со слабым 
кремовым оттенком, 
однородный по всей массе

Белый со слабым кремовым 
оттенком, однородный по всей 
массе

Белый со слабым кремовым 
оттенком, однородный по всей 
массе

Белый со слабым кремовым 
оттенком, однородный по всей 
массе

Белый со слабым кремовым 
оттенком, однородный по всей 
массе

Белый со слабым кремовым 
оттенком, однородный по всей 
массе

Белый со слабым кремовым 
оттенком, однородный по всей 
массе

Белый со слабым кремовым 
оттенком, однородный по всей 
массе

Белый со слабым кремовым 
оттенком, однородный по всей 
массе

Белый со слабым кремовым 
оттенком, однородный по 
всей массе

Белый со слабым кремовым 
оттенком, однородный по всей 
массе

Белый со слабым кремовым 
оттенком, однородный по 
всей массе

цвет кремово-желтый 
однородный по всей массе

цвет кремово-желтый 
однородный по всей массе

цвет кремово-желтый 
однородный по всей массе

цвет кремово-желтый 
однородный по всей массе

цвет кремово-желтый 
однородный по всей массе

цвет кремово-желтый 
однородный по всей массе

Цвет белый однородный по всей 
массе

Цвет желтовато-кремовый, 
однородный по всей массе

Наименование	торговой	марки
Изготовитель

шифр	образца

Информация	на	маркировке

СВОД Майонез провансаль 67% жирности


